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ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ТАЕЖНОГО ПОСЕЛКА ВЕРХ-ЧЕТСК
АНОШКО ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ.
ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ…

Война.
Даже само по себе это слово вызывает ужас, а если представить, что в
военные годы в боях погибали наши предки, гибли неповинные дети,
женщины, старики, то становиться еще страшнее. В 1941-1945 годы довелось
моему прадеду защищать Отечество.
28 декабря 1924 года в деревне Черкаск родился мой прадедушка Аношко
Василий Максимович. Детство было трудное: рано семья осталась без отца –
кормильца, а у матери на руках шесть ребятишек. Так что к работе прадедушка
бал приучен с малых лет.
В 1941 году в возрасте 17 лет призвали молодого парня в армию. Пройдя
многочасовую подготовку, в 1042 году молоденького Василия по собственному
желанию зачисляют в школу снайперов, которую он заканчивает с отличием и
получает нагрудный знак «Отличный снайпер». И на фронт.

Василий попадает в Калужскую область под Сухиничи. Первое задание,
которое надо было выполнить двум снайперам (В.Аношко и его другу)
оказалось роковым: немцы обнаружили точку слежения. Бойцы получили
серьезные травмы. Василий был ранен в руку осколком, который так и остался
внутри. После выздоровления прадедушку направили на прорыв под Брянск,
Орел, на штурм города Великие Луки, на станцию Торисок. Потом бой за
Белоруссию и Латвию. Особо запомнились моему прадедушке бой за город
Шауляй. Был дан Сталиным приказ овладеть опорным плацдармом Восточной
Пруссии – город Кенигсберг (ныне Калининград). Город был взят, и это
открыло проход на портовые города: Данциг, Грына, Найштат, Найштецен. Под
натиском сдавались немцы, сдавались сотнями, тысячами. Когда был взят город
Найштат, в 6 часов утра рота получила сведенья о том, что гитлеровская
Германия капитулировала – это было 5 мая 1945 года. Но не сразу прадедушка
вернулся домой.
1 января 1946 года роту перебросили на Украину, так как граница с Ираном
и Турцией ненадежна. На территории Украины еще свирепствовали банды
2Черная кошка» и «Бандеровцы». Лишь в 1947 году Василий Максимович,
демобилизовавшись, вернулся домой.
За боевые действия Василий Максимович
был

награжден

боевыми

наградами:

«За

отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией» и
Орденом «Отечественной войны».
Вот уже четыре года как прадедушки нет
рядом

с

вспоминать

нами.

Он

войну,

никогда
никогда

не
не

любил
смотрел

кинофильмы о войне, так как все это бередило
раны. И я не смогла бы все это написать, если
бы много лет тому назад моя мама не попросила написать прадедушку о себе.

Сейчас уже те тетрадные листы пожелтели от времени, кое –какие слова на
сгибах стерлись, но это послание будет храниться в нашей семье всегда так же
как и медали, напоминающие о тех победах, которые делал прадедушка своими
руками.
« … Еще много написал бы про свою нелегкую жизнь, но если все описать,
понадобиться

очень много времени

и бумаги…»1,

- этими словами

заканчивается прадедушкино жизнеописание. Даже из этих слов нетрудно
понять, что он был человеком – тружеником, некогда было отдыхать – работа
всегда находилась.
Я очень горжусь тем, что у меня был такой прадедушка. И каждую весну 9
Мая я вспоминаю выражение лица дедушки, когда он будучи еще живой сидел
за праздничным столом с орденами и медалями на груди, плакал, плакал от
счастья: мы все рядом, жизнь удалась, плакал о погибших товарищах и о том,
что смог выстоять и дойти до Победы!
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